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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА – СИМВОЛ ВЕЧНОЙ СЛАВЫ!
9 мая – день, когда мы благодарим всех, кто подарил
нам мир и свободу, боролся на фронте и в тылу, возрождал страну в трудные послевоенные годы. У профсоюза Агропромышленной группы БВК существует давняя
добрая традиция: накануне праздника Дня Победы посещать на дому ветеранов Великой Отечественной войны.
Эта традиция не стала
исключением и в мае 2020
года. Учитывая сложившуюся
эпидемиологическую
ситуацию в стране, при посещении ветеранов были соблюдены все необходимые
санитарные нормы.
6 мая, накануне праздника, состоялось поздравление ветеранов Великой

войны. Им были вручены
букеты живых цветов и продуктовые наборы. Такая ежегодная акция – маленький
знак благодарности и признательности за вклад, который они внесли на полях
сражений 75 лет назад.
Проходят
десятилетия,
сменяются поколения, но
Великая Победа как символ
национальной гордости, воинской славы и доблести
остаётся в наших сердцах.

Отечественной войны и
тружеников тыла с 75-летием Великой Победы. Эти
люди когда-то много лет
назад трудились на предприятиях Агропромышленной группы БВК.
К сожалению, сегодня на
учете профсоюзной организации стоит пять ветеранов Великой Отечественной
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ПРОФСОЮЗ

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
Возделанное поле – чудесное зрелище. Часто приходилось слышать от людей преклонного возраста о том, что у них болит душа, когда видят заброшенные пашни. Понять их несложно! Если землю не возделывают, значит, люди перестали работать, а там, где нет труда, нет и будущего. А о тружениках ОАО СП
«Губкинагрохолдинг» можно сказать: будущее есть. Ухожены поля, в благодатную почву брошены семена зерновых и подсолнечника. Руководитель хозяйства Н. А. Котарев совместно с
главным агрономом Т. Д. Евдокимовой учли все технологические и агротехнические нюансы.
справляются с заданием», –
сказала главный агроном.
От имени райкома профсоюза работников АПК, тружеников сельскохозяйственного производства поздравили
с праздником 1 Мая – празд-

Перед майскими праздниками представители Губкинского районного комитета профсоюза работников
АПК побывали в поле у растениеводов хозяйства «Боброводворское». Здесь уже
приступили к севу кукурузы
на зерно. Два посевных комплекса выполняли задание у штурвалов сеялок опытные

трактористы-машинисты. «У
нас работают ответственные, добросовестные люди.
Это механизаторы Сергей
Скоморохов, Анатолий Золотых, Василий Кретов, на
подвозе семян и удобрений
– Владимир Зайцев, Олег Чубуков, Александр Снегирёв,
Сергей Харланов, другие
работники тоже прекрасно

Сергей Викторович Скоморохов — механизатор,
Людмила Митрофановна Анисимова — председатель районной организации профсоюза работников АПК.

ником Весны и Труда, поблагодарили за многолетний добросовестный труд, а также
за достижение высоких производственных показателей в
период весенних полевых работ 2020 года. Именно такие
люди создают благополучие
страны и в это сложное время продолжают возделывать
землю, сохраняя лучшие трудовые традиции.

На фото представлены (слева направо):
Сергей Викторович Скоморохов — механизатор,
Татьяна Дмитриевна Евдокимова — главный агроном,
Людмила Митрофановна Анисимова — председатель районной организации профсоюза работников АПК.

Л. А. АНИСИМОВА,
председатель Губкинской
районной организации
профсоюза работников
АПК
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Я

!

ПОМНЮ
ГОРЖУСЬ

Бессмертный
полк
возрождает
память
о
героях
Великой
Отечественной
войны:
ветеранах
армии
и
флота, тружениках тыла и трудовых армий, узниках фашистских лагерей, детях войны – о тех, кто внес свой личный вклад в общее дело победы над фашизмом. Наш долг – сохранить и защитить память о наших героях!
С каждым годом всё больше семей достают старые альбомы и не просто вглядываются в пожелтевшие снимки, а задумываются – где они были сделаны, когда, кем. Портреты оцифровывают, ветхие реставрируют. И со своими героями встают в строй Бессмертного полка. Без него уже невозможно представить День Победы. Но к сожалению, в
этом году шествия не было. Но акция памяти состоялась в новом формате-онлайн, а также на страницах «Нашей газеты».
Пьяных Николай Иванович родился 15
января 1926 года в Курской области, с. Реплата Мантуровского района.
26 апреля 1943 года Старооскольским РВК
он был мобилизован в ряды Советской Армии
на защиту Родины.
Участвовал в боях с немецко-фашисткими
захватчиками в составе 23-го гвардейского
танкового полка 2-го Украинского фронта,
освобождая города и села Венгрии, Чехословакии. Дошёл до Берлина.
За смелость и находчивость, проявленные в
боях, награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За взятие Будапешта»,
«За взятие Праги», «За победу над Германией».
После войны вернулся в родной совхоз, где
работал рабочим до выхода на пенсию.
Болотова Елена Владимировна - внучка ветерана, работает бухгалтером ГМК.

Татарец Сергей Иванович родился 17
сентября 1911 года в с. Валки Харьковской
области.
В 1935 году Валковским РВК был призван на службу в воинскую часть штурмовой авиационной дивизии. До 1956 года служил капитаном.
За годы службы награжден медалью «За
отвагу» - 1942 г.; орденом Красной Звезды, 1943 г.; медалью «За оборону Кавказа» - 1944г.;
медалью «За победу над Германией» - 1945 г.;
орденом Красного Звезды - 1945 г.; медалью
«За взятие Кенигсберга» - 1945 г.; медалью «За
боевые заслуги» - 1946 г.; орденом Красной
Звезды - 1950 г.; орденом Трудового Красного
Знамени - 1956 г.
Маторина Валентина Алексеевна - правнучка, работает руководителем службы
управления персоналом ГМК.

Лелеков Алексей Андреевич родился 30
марта 1902 года. Ушел на фронт 24 августа 1941
года. Воевал за Сталинград, участвовал в боях на
Курской дуге. Под Орлом получил ранение и попал в госпиталь с раздробленным коленом. Было
предложено оформить инвалидность, но он отказался и продолжил участие в военных действиях.
Домой вернулся 21 октября 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над
Германией», «За оборону Сталинграда».
Филимонова Галина Сергеевна - правнучка
ветерана, работает инженером по охране окружающей среды АО УК «Аропромышленная
группа БВК».

Рощупкин Иван Васильевич родился в 1926
году в с. 1-е Засеймье Курской области. Участник
ВОВ с февраля 1943 года. Призван на службу командиром пулеметного расчета в состав 126 Гвардейского стрелкового краснознаменного ордена
Александра Невского полка. Дошел до Берлина. В
августе 1945 года направлен служить на Камчатку.
С войны вернулся в 1951 году и продолжил
службу в отделе районной милиции. Награжден
медалью «За победу над Германией», орденом
Отечественной войны II степени.
Зиновьева Марина Михайловна - внучка ветерана, работает инспектором по кадрам ГМК.

Стопычев Василий Афанасьевич родился в
1924 году в с. Веретенниково. Призван Уколовским
РВК 24 октября 1941 года. Гвардии младший сержант, минометчик 1-ого Прибалтийского фронта.
27 марта 1942 года был тяжело ранен осколком
мины в левую ногу в бою за Вязьму. 11 сентября,
освобождая город Клин, контужен взрывом снаряда. 29 августа 1944 года при освобождении Литвы ранен осколком мины в шею с повреждением
гортани. Признан инвалидом войны. Награжден
орденом Красной Звезды в 1945 году.
Тагирова Марина Руфиковна - внучка ветерана,
работает старшим инспектором по кадрам ГМК.

Нефёдова (Меренкова) Александра Андреевна родилась 2 октября 1926 года.
В октябре 1943 года после гибели отца под
городом Ржевом ушла добровольцем на фронт.
Участник Великой Отечественной войны. Воевала связистом в составе 1-го Белорусского фронта.
За смелость и находчивость в боях награждена орденом Отечественной войны II
степени, медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За победу над Германией», а также юбилейными наградами.
Нефёдов Денис Геннадьевич - внук ветерана, работает супервайзером ГМК.

Жидких Александр Иванович родился в
1913 году в с. Богородицкое Курской области.
В годы Великой Отечественной войны служил в артиллерийском полку командиром минометной роты. Окончил войну в Берлине.
Принимал участе в освобождении Польши, Венгрии, Австрии, за что был награжден
медалями. В 1944 году награжден орденом
Славы Ш степени.
Шипилова Наталья Ивановна - внучка ветерана, работает главным бухгалтером ГМК.

Автомонов Роман Митрофанович родился
26 августа 1926 года в д. Яковлевка (ныне Белгородская область). В 1943 году был призван на
фронт. До 1950 года служил в звании ефрейтора.
В 1945 году награжден медалью «За отвагу» и в 1985 году орденом Отечественной войны II степени.
Маторина Валентина Алексеевна - внучка, работает руководителем службы управления персоналом ГМК.
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Золотухин Иван Иванович родился 19 января 1924 года в с. Средне-Дорожное Ястребовского района Курской области.
В сентябре 1941 года из 9-го класса Иван Иванович был призван в Красную Армию,12 апреля 1942 года принял первый
бой в составе 44-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии 49-й армии под Москвой. С 1 мая по август 1942 года воевал
разведчиком. С августа по декабрь 1942 года был на курсах радистов при штабе 42-й стрелковой дивизии. С декабря 1942 года
воевал в 472-м артиллерийском полку 42-й стрелковой дивизии в составе 33-й армии начальником радиостанции в звании сержанта. В 1943 году участвовал в боях за освобождение городов Спас-Демьянск, Ельня, Смоленск, Орша. 3 февраля 1944 года
в наступательных боях по Витебском был тяжело ранен в обе ноги. В полевом госпитале ноги были ампутированы. 17 марта
1945 года признан инвалидом Великой Отечественной войны I группы.
За участие в боевых действиях награждён двумя орденами Отечественной войны I степени; медалью «За победу над Германией» и медалью Жукова; знаком «Фронтовик 1941–1945»; памятным знаком «Участник Курской битвы». В феврале 1958
года приказом Министра просвещения РСФСР был отмечен знаком «Отличник народного просвещения». В феврале 1973
года вручена грамота Министерства просвещения. В 1978 г. награждён орденом Ленина, а в 1987 году – медалью «Ветеран
труда». В июне 2007 года присвоено звание «Почётный гражданин Мантуровского района Курской области». Занесён на
районную и областную Доски почёта, а также на Аллею Героев Мантуровского района. В январе 2012 года был удостоен
диплома «Курская антоновка» конкурса общественного признания «Человек года» в номинации «Честь и достоинство».

АКЦИИ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

САДЫ И ОКНА ПАМЯТИ

Губанова Ксения - правнучка
ветерана Великой Отечественной войны.
Дерево посажено Ксенией в
честь прадедушки. Губанов
Иван Иванович родился в 1925
году в Наро-Фоминске в Московской области. В войну партизанил. В послевоенное время
проживал в Губкинском районе
в с.Осколец.
Яблоня посажена в октябре
2019 года.

Здравствуй, дорогой прадедушка
Иван!

Вся страна, да и весь мир отмечает День Победы.
И мне очень захотелось написать тебе письмо. Я
Георгий, мне 12 лет. Пишу тебе из моего настоящего
времени в прошлое.
В преддверье праздника по телевизору показывают очень много фильмов и передач о Великой Отечественной войне. Какой ужас пришлось пережить
людям в те суровые годы! Просто мурашки по телу...
Я понимаю, как же хорошо жить, когда над головой
мирное небо, всегда есть хлеб на столе, в семьях не
знают горя от полученных похоронок, а на улицах
слышен детский смех…. И за всё это хочу сказать
«спасибо» тебе, прадед!
Ты никогда не сомневался в победе! Для нас – в той
самой Великой Победе, о которой мы все до сих пор
помним!
Георгий Рахматулин, правнук ветерана ВОВ
Малыхина Ивана Ивановича

Беловолов Арсений Сергеевич
- правнук ветерана Великой
Отечественной войны.
Дерево посажено в честь рядового Красной Армии Стефанова Николая Фёдоровича
(22.05.1925 — 17.06.2017).
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ИНДЕЙКА ЧТО НАДО!
Ароматный, сочный и вкусный шашлык может получиться
только из «правильного» мяса, подходящего для него маринада, хорошего настроения того, кто колдует над дымящим мангалом.

Если говорить о правильном мясе и маринаде, то это
две новинки вкуснейшего
шашлыка из индейки, выпускаемые АО «Губкинский
мясокомбинат» под торговой маркой «Мясная Русь»
– «Крыло из индейки в маринаде» и «Шашлык из индейки
в маринаде». Давно известно,
что это полезное диетическое
мясо содержит минимальное
количество насыщенных жиров, поэтому оно легко усваивается и не становится причиной лишних килограммов.
Для сторонников диетического питания очень подходит
«Шашлык из индейки в маринаде». Кусочки из красного
мяса бедра птицы замаринованы и сдобрены натуральными
специями (перец чили, перец
чёрный, паприка, кориандр,
чеснок, укроп, майоран, базилик, петрушка, томат), расфасованы по 1 800–2 000 г в
вакуумной упаковке, которую
удобно брать с собой. Шашлык из индейки в маринаде

С ЮБИЛЕЕМ!
В мае юбилейные
дни рождения отмечают:

оригинальных приправ: паприки, чеснока, лука, кориандра,
горчицы, перца чили.
Правильно замаринованные шашлыки из мяса индейки
быстро жарятся, распространяя вокруг себя аппетитный
аромат, поэтому, попробовав
один раз приготовить такое
индюшиное мясо, скорее всего
вы станете его самым верным
поклонником.
К началу дачного сезона в
ассортименте мясной продукции вновь появились полюбившиеся многими колбаски «Свиные» для жарки с маринадом
терияки, в сливочно-грибном
маринаде и с вялеными томатами. Прекрасный вариант,
чтобы приготовить на гриле,

Светлана Анатольевна СИБИРЦЕВА,
оператор автозаправочной станции,
АО «Агронефтепродукт»
Марина Анатольевна ПАНКОВА,
уборщик производственных и
служебных помещений,
отделение № 3
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Леонид Николаевич ДЕНИСОВ,
слесарь-ремонтник,
АО «Губкинский мясокомбинат»
Владимир Иванович ПЕТРОВ,
водитель автомобиля,
АО «Водоканал-сервис»
Иван Александрович АЛФЕРОВ,
слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования,
ООО «БВК-ГЛОБАЛ»

От всей души желаем юбилярам –
работникам предприятий агропромышленной группы БВК – крепкого здоровья, счастья, любви
и семейного благополучия!

можно хранить в условиях
обычного холодильника в течение десяти суток.
Вторая новинка мясокомбината к весенне-летнему сезону
– шашлык «Крыло из индейки
в маринаде». Такой вариант
очень полезен, легко усваивается, подходит взрослым и
детям. Шашлык из крыльев
индейки получается ароматным и сочным из-за сочетания

мангале или решётке, можно
пожарить на сковороде.
Гриль-ассортимент Губкинского мясокомбината разработан с учетом пожеланий
покупателей, поэтому он никого не оставит равнодушным
и каждый сможет найти свой
идеальный вариант шашлыка.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Новый редактор «Нашей Газеты»

Дорогие коллеги!
Вы держите в руках 200-ый номер. Это
второй выпуск «Нашей Газеты» под моей
редакцией.
Меня зовут Габриэлла Чаусова. Теперь я
- новый редактор корпоративного издания.
Если у вас возникнут вопросы или появятся предложения, то со мной можно связаться по телефону 8 (47241) 6-54-09; внутренний - 3-48 или piar@bvkgroup.ru

Материал подготовила
Г. ЧАУСОВА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!
Кадры всегда решали всё, а в современном мире и подавно.
Это накладывает на работу кадровика огромную ответственность и требует высокого профессионализма, опыта, знаний, серьезного и взвешенного подхода к своим обязанностям.

На сегодняшних работников отделов кадров Агропромышленной группы БВК
возложена большая ответственность. Они должны
сформировать такой коллектив, который мог бы эффективно работать. Кадровая
служба стремится обеспечить
высококвалифицированными,
грамотными, ответственными профессионалами высокого класса, умеющими найти
выход из трудной ситуации
- зачастую от правильных

своевременных действий отдельных сотрудников зависит
будущее компании в целом.
Работа с персоналом является
очень кропотливым трудом,
как и любая другая работа с
людьми. Кадровый работник
должен быть настоящим психологом.
В России существует
две даты празднования дня
кадрового работника. Но
Агропромышленная группа
БВК издавна отмечает этот
день 24 мая.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

309182, г. Губкин, Белгородская область, ул. Логовая, 1,
АО УК «Агропромышленная группа БВК».
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Надеемся, что поздравления получили все специалисты компании, занятые в этой
профессиональной сфере.
Мы поздравляем вас, дорогие кадровики с праздником! Желаем вам постоянного профессионального
роста и накопления мастерства, никогда не ошибаться
и делать правильный выбор,
быть доброжелательными к
людям и рассудительными.
Г. ЧАУСОВА
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